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капитальный ремонт главного ка-
нализационного коллектора (07 кол-
лектора), который велся в рамках пра-
вительственного проекта «Реформа 
жилищно-коммунального хозяйства в 
России», завершен.

07 коллектор был запущен в экс-
плуатацию в 1974 году. Это грандиозное 
сооружение протяженностью свыше 18 км 
пролегает как внутри городских кварталов, 
так и за границами городской застройки. 
Общая протяжённость «городской» части 
коллектора составляет 17 924,25 м из за-
легающих на глубине от 3 до 10 метров 
железобетонных труб диаметром от 2,5 
до 3 м. Многие его участки требовали се-
рьезного капитального ремонта, т.к. есте-
ственная высокая загазованность букваль-
но разъедала внутреннюю поверхность 
железобетонных труб, изношенность ко-
торых достигала 40 и более процентов. 
На отдельных участках могли произойти 
обрушения. Локально, на наиболее ава-

рийных участках «Челныводоканалом» 
ранее проводились ремонтные работы, 
но поскольку дублирующей артерии для 
сточных вод в городе нет, было приято ре-
шение о капитальном ремонте коллектора 
на всем его протяжении.

Объявленный в начале 2018 го-
да тендер на реконструкцию 07 коллек-
тора выиграло ЗАО «ПР и СС» (Санкт-
Петербург), которое и стало генеральным 
подрядчиком. Соответствующий договор 
был подписан между Минстроем России, 
администрацией города Набережные Чел-
ны и ЗАО «ПР и СС» в марте 2018 года и 
реализовался в рамках проекта «Реформа 
жилищно-коммунального хозяйства в Рос-
сии», финансируемого Правительством 
РФ и Международным банком реконструк-
ции и развития (МБРР). Сумма контракта 
– более 1,3 млрд. Проект планировалось 
реализовать до конца 2019 года.

 Приезжавшая с инспекцией в На-
бережные Челны в июне 2019 г. интерна-

циональная команда МБРР была удовлет-
ворена ходом работ и приняла решение 
о выделении дополнительного финанси-
рования в размере 394 млн. рублей для 
капитального ремонта не учтенных ранее 
участков коллектора и дюкеров. Срок кон-
тракта был продлен. 

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», которое 
внесло значительный вклад в разработку 
данного проекта, приняло участие в его ре-
ализации в качестве субподрядчика, взяв 
на себя ремонт нескольких участков общей 
протяженностью около 2 км.

Работы велись по бестраншейной 
технологии методом протаскивания вну-
три железобетонных труб полиэтилено-
вых меньшего диаметра, а межтрубное 
пространство заполнялось бетоном. Все 
это производилось в условиях действую-
щего коллектора, то есть по трубам текла 
сточная вода, заполнявшая более чем ½ 
их сечения.

Полностью все ремонтные работы 
были завершены к осени 2020 года. 17 
сентября комиссия в составе представи-
телей администрации города, подрядной 
организации и ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 
совершила объезд 07 коллектора. В ходе 
проверки были выявлены несколько незна-
чительных замечаний, которые касались, в 
основном, внешних строений камер и при-
легающих территорий: например, где-то 
люки были несоответствующие и т.п. К са-
мому отремонтированному трубопроводу 
никаких претензий не было. 07 коллектор 
работает в нормальном штатном режиме. 
Все выявленные замечания подрядчиком 
были устранены в течение недели. При 
повторном объезде объекта комиссия кон-
статировала, что реконструкция 07 коллек-
тора, на которую было потрачено около 1,7 
млрд. рублей, завершена.

Как считают специалисты, после капи-
тального ремонта главный канализацион-
ный коллектор города Набережные Челны 
прослужит еще не менее 50 лет. 

«Я люблю свою работу, потому что, 
когда туда прихожу, там начинает крутиться 
то, что без меня не крутилось», – признавал-
ся в любви к своему делу один из главных 
героев фильма «Москва слезам не верит». 
Эти слова, на наш взгляд, как нельзя лучше 
подходят в качестве эпиграфа к материалу 
о механиках ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». 
Об этом наша беседа с главным механи-
ком – начальником Цеха по ремонту техно-
логического оборудования (ЦРТО) Юрием 
Кузнецовым. 

Основное предназначение ЦРТО – 
обеспечение работоспособности техноло-
гического оборудования, поддержание его 
в состоянии постоянной эксплуатационной 
готовности,  предупреждение преждевре-
менного износа основных производствен-
ных фондов, проведение всех необходимых 

ремонтных работ. Кроме ухода и надзора за 
состоянием технологического оборудования 
самое активное участие механики принима-
ют в его обновлении и модернизации, а также 
– в изготовлении запасных частей и узлов, 
необходимых для ремонта. При этом всегда 
в центре внимания  улучшение организации 
и качества ремонта, снижение издержек на 
его проведение.

– Юрий Семёнович, кроме обеспе-
чения функционирования оборудования 
на основном производстве, вы еще де-
лаете массу, если можно так сказать, 
второстепенных ремонтных работ?

– Есть технологическое оборудо-
вание на основных производствах – на-
пример, огромные насосы на водозабо-
ре или станции второго подъема. Есть 
какие-то небольшие механизмы на вто-
ростепенных операциях, но подразде-
лять оборудование на основное и второ-
степенное – это неправильно, т.к. одно 
без другого не может работать. И всему 
уделяется должное внимание. 

– Ваше подразделение участву-
ет в плановых ремонтах отстойников или 
флотаторов на ПВиИК и ПРОС. Если рань-
ше для замены таких быстроизнашиваю-
щихся элементов как, например, илоскре-
бы нанимали подрядчиков, то сейчас ЦРТО 
их изготавливает собственными силами.

– Да, принимаем участие в таких ре-
монтных работах. Тут же всегда два вари-
анта: закупить новый узел, вместо изношен-
ного – это дорого; второй вариант – сделать 
самим. Здесь только наш труд и стоимость 
материала. Мы многое можем сделать и де-
лаем, но не всегда хватает сил, и возникает 
дилемма: если мы сделаем это, то можем не 
успеть сделать, что-то другое, что может ска-

заться на надежности работы оборудования.
– Экономически выгодное решение бы-

ло принято по восстановлению старых из-
ношенных задвижек силами ЦРТО.

–  Мы уже два года не обращаемся к 
сторонним организациям по ремонту запор-
ной арматуры. Ни копейки не потратили на 
это. Сами освоили эти виды работ, и без лиш-

ней скромности могу сказать, что сегодня мы 
можем отремонтировать чугунные задвижки 
лучше, чем кто-либо другой.  На ремонт их 
никому не отдаем, потому что если мы не 
сможем сделать, то уже точно никто этого 
не сможет сделать лучше нас.

Вот с ремонтом стальной запорной ар-
матуры иногда возникают проблемы, так как 
требуется расточка и наплавка, для этого 
необходимо дорогостоящее оборудование, 
закупать которое только для этих целей не-
рентабельно.

В полной мере раскрылся потенциал 
механиков «Челныводоканала» при реали-
зации проекта по переносу известкового хо-

зяйства с площадей КАМАЗа в корпус реа-
гентного хозяйства ПВиИК. Для приготовле-
ния известкового молока из гашеной извести 
приспособили самодельную установку, кото-
рая ранее использовалась на Станции очист-
ки воды для растворения кальцинированной 
соды. Ее переместили и смонтировали в кор-
пусе реагентного хозяйства прямо над рас-
ходными баками. Но главной проблемой при 
адаптации этой конструкции на новом месте 
и в новом качестве стало то, что гашеная 

известь, в отличие от кальци-
нированной соды, имеет вы-
сокую дисперсность и сильно 
пылилась при растаривании 
биг-бегов. И перед механиками 
была поставлена задача – пой-
мать и погасить образующее-
ся пылевое облако. Это важно 
для сохранения здоровья лю-
дей. Поэтому пришлось уста-
новку дорабатывать: сделали 
новую систему вентиляции для 
всасывания пыли, а также до-
полнительную систему ороше-
ния, чтобы уловленные мелкие 
пылевые частицы прибивать 
водой. Эксперимент удался, 
испытания показали полное 
отсутствие известковой пыли 
в рабочей зоне.

Но эту эксперименталь-
ную установку №1 решено бы-
ло оставить в горячем резерве, 
а напротив, над другим рядом 
баков, смонтировать установку 
№2 заводского изготовления. 
Однако таковая, увиденная на 
одном из предприятий, стоила 
не менее 7 млн. рублей. По-
этому включили техническую 

мысль и сделали сами примерно такую же, 
по чертежам, которые предложил началь-
ник ПВиИК Андрей Толмачёв, доработав их 
с учетом уже имеющегося опыта. Конструк-
ция, не считая трудозатрат, обошлась в сум-
му около 1 миллиона рублей.

Чтобы уйти от барботажа (перемеши-
вания рабочего раствора с помощью пото-

В последнее воскресенье сентября 
по традиции еще с советских времен свой 
профессиональный праздник отмечают 
работники машиностроительной отрасли.

в честь Дня машиностроителя на-
граждены следующие работники ооо 
«ЧеЛнЫвоДоканаЛ»:

Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ:

Фарахутдинова венера Миниахна-
повна, заместитель начальника отдела ин-
спекции абонентской службы;

Шакиров Раис Равилович, мон-
тажник наружных трубопроводов 5 раз-
ряда ЦКР.

Благодарностью заместителя 
Премьер-министра РТ-министра промыш-
ленности и торговли РТ:

Махмутов Марат Габдрашитович, 
электрогазосварщик 6 разряда ПВиИК.

Почетной грамотой ГК «РОСТЕХ»:
сорокин Михаил Федорович, на-

чальник ЭЦ.
Благодарностью ГК «РОСТЕХ»:
Гильфанов ильдус Зуфарович, на-

чальник ПТО.
Благодарностью Мэра г. Набереж-

ные Челны:
ворсин Руслан николаевич, заме-

ститель начальника ЭТЛ.
Благодарностью Руководителя Испол-

кома г. Набережные Челны:
Файрушин Миннеразак Мирзагито-

вич, водитель автомобиля УАТиСТ,

Звание «Заслуженный работник КА-
МАЗа»:

Белесенкова Марьям Шаматов-
на, лаборант химического анализа 5 раз-
ряда ЦЛ.

Почетной грамотой ПАО «КАМАЗ»:
ибятов Паиль Минзагитович, 

слесарь-ремонтник 5 разряда ЦРТО;
Попенова светлана витальевна, 

ведущий инженер по проектно-сметной 
работе ОРТУ;

Прудников василий никитич, элек-
тромонтер линейных сооружений телефон-
ной связи и радиофикации 6 разряда ИС;

сахбиева Гюзель Ринатовна, опера-
тор на отстойниках 5 разряда ПРОС;

яруллин Шамиль Ханифуллович, 
слесарь АВР 5 разряда ПГС.

Благодарственным письмом ПАО 
«КАМАЗ»:

Зубарева Фарида Галиаслямовна, 
ведущий экономист ПЭБ;

Матвеева Дина Борисовна, лабо-
рант химического анализа 4 разряда ЦЛ;

Мельникова екатерина валерьев-
на, заместитель начальника ОРП–началь-
ник бюро;

Мустафина альбина Ренатовна, 
оператор на отстойниках 4 разряда ПРОС;

Плешакова елена анатольевна, на-
чальник лаборатории контроля качества 
очистки промышленных стоков.

Хуснутдинов Рафаэль атласович, 
начальник ОГРиГИС ЦДС.

капремонт 07 коллектор: поставлена финальная точка в честь Дня машиностроителя

Награждение камазовцев (крайняя справа – Белесенкова М.Ш.)

ПРоиЗвоДство

Юрий кузнецов: у нас оЧень живая РаБота

До ремонта

После ремонта

Окончание  на 2-й стр.
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новый почтовый ящик
ОПТП внес изменения в «Положение о закупочной деятельности ООО «ЧЕЛНЫ-

ВОДОКАНАЛ».
В соответствии с п.7.3.2. данного Положения с 1 октября текущего года «Переговоры 

с потенциальными поставщиками (исполнителями, подрядчиками), включая сбор коммер-
ческих предложений для определения цены договора, производятся исполнителем по до-
говору через почтовый ящик uslugi@chvk.kamaz.net.net (работы, услуги)».

***

в строю новая спецтехника
В рамках программы обновления автопарка спецтехники в сентябре в лизинг приоб-

ретены асфальтоукладчик и три вагона-бытовки (для ЦКР).
Напомним, ранее в УАТиСТ поступили также приобретенные в лизинг гусеничный 

экскаватор «Volvo» и экскаватор-погрузчик «Case» с гидромолотом в комплекте. Всего по 
этой программе закупается 12 единиц техники.

на Районных очистных сооруже-
ниях продолжается реализация проекта 
модернизации цеха механического обе-
звоживания осадка (цМоо).

Подрядчик провел демонтажные ра-
боты на пустующем ранее крыле задания 
ЦМОО: снял кровлю, демонтировал перего-
родки и укрепил каркас корпуса под монтаж 
нового оборудования. Проектом предусмо-
трена установка дополнительной центри-
фуги и узла подачи извести для перемеши-

вания ее с кеком с целью преобразования 
его в почвогрунт.

Предвестником данного проекта ста-
ли успешно проведенные ранее на РОС 
опыты по добавлению негашеной изве-
сти в осадок сточных вод для его обезза-
раживания. Произведенный в результате 
почвогрунт был в экспериментальном по-
рядке поставлен на поля одного из при-
городных хозяйств, где был получен вы-
сокий урожай.

Модернизация цМоо

на станции очистки воды продолжа-
ется реконструкция кровли отстойников. 
всего на сов 12 отстойников, в этом году 
работы ведутся на трех из них – №№1,2,3.

На первом этапе с крыши подрядчиком 
снят используемый в качестве теплоизоляци-
онного материала более чем метровый слой 
грунта – 9700 кубических метров. Снятая зем-
ля, а это качественный чернозем, складиро-
вана здесь же, на площадке СОВ, и исполь-
зуется ЦКР для благоустройства территорий 
после раскопок.

На втором этапе, после снятия грунта, 
также сторонней фирмой заливался новый 
утеплитель – полистиролбетон (пористый бе-
тон) слоем в 30-40 см – всего 3300 кубоме-
тров. Его заливка завершилась 20 октября. 
После этого началась подготовка к укладке 
верхнего слоя из асфальтобетона силами 
РСУ ЦКР – заливка кровли битумным прай-
мером (жидким битумом), который является 
водоизоляционным материалом и позволя-
ет последующему слою лечь ровнее и луч-
ше закрепиться.

теЛеФонЫ РеДакции: 10-98, 53-46-19 www.chelnyvodokanal.ru vk.com/chvk_official

новости кайДЗен-ПРеДЛожения

итоги 3 квартала

ПРоектЫ

РеконстРукция

актуаЛьно

Залили новый утеплитель

За 3 квартал 2020 года в ооо «ЧеЛнЫвоДоканаЛ» 
было подано 147 кайдзен-предложений, из которых вне-
дрено 96.

Лучшими работниками по подаче и внедрению улучшений 
в подразделениях признаны:

Подразделение Фио (Подразделение)  
лучшего

Генерального директора Ягудин Р.Х. (ЮО)

ЗГД – Исполнительного  
директора

Валиева Д.И., Леконцев Д.Л.,  
Николаев Ю.П. (ООТ,ПиПБ),  
Фахретдинова А.Д. (ОРТУ),

ЗГД – Коммерческого  
директора

Черников М.В. (ОМТО),  
Гараева А.С.  
(Абонентская служба)

ЗГД по персоналу –  
начальника ООТиЗ Волегова Е.А. (Канцелярия)

ЗГД по экономике  
и финансам Идиятуллина Н.Д. (ПЭБ)

ПВП Волков А.В.

ПВиИК Гальцов Д.Е., Маликов И.М.,  
Максимова В.М.

ПГС Гурьянова Е.Б.
Химическое производство Канипов Р.М.
ЦРТО Галиев А.Н., Киндеев В.Г.
ЭТЛ Ворсин Р.Н.

ЭЦ
Шарипов Б.Р.,  
Закирзянов Д.А.,  
Шандыров Э.В.,  
Хафизов З.Р.

УАТиСТ нет лучших
Центральная лаборатория нет лучших
Информационная служба нет лучших
ЦКР нет лучших
ПРОС нет лучших

Лучшими по подаче кайдзен-предложений в 3-м квартале 
2020 года в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» стали:

ФИО Подраз-
деление

Кол-во 
пред.

Об-
щий 
балл

Гаязова  
Айгуль Газимовна

Плановое  
бюро 4 25,5

Черникова 
Диляра Ирековна ПВиИК 3 21,5

Галимханова 
Ольга Владимировна ОРП 2 14,0

Бакаева 
Алсу Рафитовна ООТиЗ 2 13,0

Муляшкина 
Надежда Геннадьевна ОМТО 2 11,5

Всего по итогам 3-го квартала вознаграждения получат 35 
работников на общую сумму 45 тыс. рублей.

ПРоектЫ По уЛуЧШенияМ
в ооо «ЧеЛнЫвоДоканаЛ» действует система улучше-

ний, в которую входят предложения по улучшениям, рациона-
лизаторские предложения и проекты по улучшениям. 

В качестве примера можно привести проект, реализованный ру-
ководителем ЭТЛ Раифом Наиловичем Гайнетдиновым.

При поломке или за-
сорении насосов на КНС 
города высвечивается сиг-
нал «Авария» в централь-
ном диспетчерском пункте. 
На КНС направлятся бри-
гада ремонтников, но по-
сле устранения неполадок 
запустить насос в работу 
они не могут, т.к. нужно от-
ключить сигнал «Авария». 
Отключение сигнала «Ава-
рия» производится толь-
ко из электрощитовой, но 
входить туда имеют право 
только электрики с опреде-
лённым уровнем доступа. 
Поэтому каждый раз после 

устранения неполадок на насосе приходилось вызывать дежурного 
электрика, ждать его приезда и только после сброса сигнала «Ава-
рия» производить пробный запуск. В среднем время ожидания зани-
мало от 30 до 90 минут.

Решение проблемы оказалось элементарным.  Кнопки сбро-
са сигнала аварий были выведены на щиты управления насосами в 
машинном зале. Таким образом, отключать сигнал «Авария» может 
сам ремонтник и приезд дежурного электрика теперь не требуется. 
Проект был завершен несколько месяцев назад, в ходе реализации 
которог было установлено 29 кнопок. Стоимость затрат на реализа-
цию проекта составила около 6 тысяч рублей.

Результаты на данный момент:
– кнопками воспользовалась более 39 раз;
– исключено время ожидание слесарей-ремонтников;
– исключены затраты на переезд дежурного электрика на объект.
По самым скромным расчетам условная экономия уже состав-

ляет 90 тыс. рублей. Годовой экономический эффект превзойдёт 
300 тыс. рублей.

P.S. Следует напомнить, что любые улучшения (будь то про-
екты или предложения) прежде всего должны быть направлены на 
устранение одного или нескольких видов потерь. В любой деталь-
ности (работе) всегда присутствуют потери. Выделяют 7 видов 
потерь: перепроизводство, запасы, транспортировка, перемеще-
ния, ожидание, лишняя обработка, переделки. 

Подробнее о системе вы можете узнать из процедуры 1.2-08 
«Управление улучшениями». Актуальную версию данной проце-
дуры вы всегда можно найти на сетевом ресурсе «00_ДокСМЧВК»  
(\\a8\Share\WORK\00_ДокСМЧВК\)

Латыпов Р.Р., начальник БоР

В настоящее время в городе Набе-
режные Челны интенсивно осуществляется 
строительство различных объектов – это и 
многоквартирные жилые дома, и объекты 
соцкультбыта, и частные домовладения. 
Все объекты в процессе строительства под-
ключаются к централизованным системам 
водоснабжения и канализации. Однако да-
леко не все застройщики соблюдают поря-
док подключения, определенный действу-
ющим законодательством. Так, в 2019 го-
ду службами ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 
было выявлено 15 фактов самовольного 
присоединения к сетям водоснабжения, из 
которых 14 случаев – частные домовладе-
ния. Ответственность за данное нарушение 
достаточно сурова, а требования законода-
тельства едины как для организаций, так и 
для физических лиц. 

При отсутствии выданных водока-
налом условий на подключение и заклю-
ченного договора на оказание услуг по во-
доснабжению объем потребленной воды 
рассчитывается на основании Постанов-
ления Правительства РФ от 04.09.2013г. 
«Об утверждении правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод» 
по пропускной способности присоединен-
ного трубопровода.  

Несколько примеров. В феврале 2019 
г., в ходе проведения «Челныводоканалом» 
инспекционной проверки в микрорайоне 
Камский (Элеваторная гора), было выяв-
лено несанкционированное подключение 
к сетям водоснабжение жилого дома в пе-
реулке Береговой, принадлежащего граж-
данке Ш. Сумма, предъявленная к оплате, 
составила – 95 965 рублей.

При проведении ремонтных работ в 
октябре 2019 г., сотрудниками водоканала 
было выявлено несанкционированное под-
ключение к сетям водоснабжения жилого 
дома по ул. Чернышевского, принадлежа-

щего гражданину Г., которому был произ-
веден расчет объема питьевой воды также 
по пропускной способности трубопровода и 
предъявлено к оплате 108 324 рубля. Это 
за три месяца!

При этом следует отметить, что фак-
тически, при проживании 3-х человек в 
частном домовладении, платеж по дого-
вору за потребленную холодную воду со-
ставляет 500-700 рублей в месяц, что зна-
чительно меньше, чем при расчете по про-
пускной способности трубопровода. Поэто-
му прежде чем попытаться «сэкономить», 
неправомерно пользуясь системами водо-
снабжения, следует посчитать, во что это 
может вылиться.

По вышеуказанным фактам «Челны-
водоканал» был вынужден обращаться в 
Набережночелнинский городской суд для 
взыскания предъявленных сумм. Суд при-
нял решения в пользу водоканала, и в на-
стоящее время исполнительные листы на-
ходятся у судебных приставов.

Поэтому не лишним будет напомнить, 
что для присоединения объекта (здания, 
жилого дома) к системе водоснабжения и 
водоотведения собственнику необходимо 
обратиться в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». 
Процедура оформления договорных отно-
шений включает в себя: получение техни-
ческих условий (ТУ); заключение договора 
на подключение; заключение договора на 
водоснабжение и (или) водоотведение.

Всю необходимую информацию об 
оформлении договорных отношений с 
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» можно най-
ти на официальном сайте https://www.
chelnyvodokanal.ru в разделе «Потребите-
лям».  Также можно позвонить по телефо-
ну 53-44-71 или отправить сообщение по 
WhatsApp на номер 8-960-070-30-04 и спе-
циалисты абонентской службы водоканала 
обязательно помогут Вам.

во что может вылиться незаконное 
пользование системой водоснабжения

ков воздуха) и законсервировать потребля-
ющие много электроэнергии воздуходувки, 
решили попробовать использовать в баках 
механические мешалки. Взяли одну такую 
незадействованную на РОСе. Она себя за-
мечательно показала. Для достижения еще 
большего эффекта создали свою конструк-
цию с лопастями. А также приспособили к 
этим мешалкам неиспользуемые редукторы 
со второй очереди флотаторов.

Эта установка №2 прошла пуско-
наладочные испытания и заработала в 
устойчивом режиме, полностью обеспечи-
вая приготовление необходимого объема 
известкового молока, и в связи с этим было 
принято решение изготовить аналогичную 
установку на станции нейтрализации ЭФКО 
для Химпроизводства.

– С поставленной задачей мы справи-
лись, – продолжает Кузнецов. – Здесь необ-
ходимо отметить, что это была совместная 
работа с руководителем и специалистами 
ПВиИК без каких-либо разделений на «твое 

и мое». То есть сработали единой командой 
без лишних трений на конечный результат. 
И действительно, это получилась очень про-
стая в эксплуатации установка, которая се-
годня работает с низкой энергозатратностью.

– Юрий Семёнович, что нужно, чтобы 
стать хорошим механиком?

– Есть, например, такие рабочие места, 
на которых человека можно быстро «ната-
скать»: научить нажимать кнопки, автома-
тически производить какие-то действия по 
так называемой карте переключений и т.п. 
А у нас, как, впрочем, и во многих других 
профессиях, чтобы стать настоящим про-
фессионалом, нужно время. По своему 
опыту могу сказать, чтобы стать хорошим 
слесарем-ремонтником или электриком со 
знанием всех тонкостей профессии, нужно 
не менее пяти лет. При этом нужно иметь хо-
тя бы начальное техническое образование. 
И с удовлетворением могу отметить, что у 
нас в ЦРТО подобрался хороший коллектив 
настоящих профессионалов, благодаря ко-
торым, в том числе, действительно здесь 
все начинает крутиться. У нас очень живая 

работа, которая постоянно требует не про-
сто механичеких действий, но и включения 
творческой мысли. Многие из наших работ-
ников не просто профессионалы, но и кон-
структоры, и исполнители, одновременно. 

ПРоиЗвоДство

у нас оЧень живая РаБота

Токарь Галиев А.Н. – профессионал:  
конструктор и исполнитель в одном лице.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Заседание штаба по модернизации ЦМОО
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сотрудникам ооо «ЧеЛнЫво-
ДоканаЛ» выдали электронные про-
пуска, посредством которых будет ве-
стись автоматическое электронное та-
белирование.

По словам начальника Информаци-
онной службы Дмитрия Базыка, работы в 
этом направлении начались около трех 
месяцев назад. Сначала создали систе-
му учета въезда ассенизаторских машин 
на территорию ПВиИК для слива сточных 
вод. На каждый автомобиль был выдан 
электронный пропуск, и таким образом 
ведется автоматическая регистрация въез-
жающих машин. Раньше все это оформля-
лось вручную.

Данная программа позволяет табе-
лировать персонал. Сначала ее внедри-
ли в АБК на проспекте Х. Туфана. Затем 
модули для регистрации входящих и вы-
ходящих сотрудников на объекты ЧВК с 
электронными пропусками появились в 
АБК АУ, ПРОС, СОВ, УАТиСТ, ПВиИК. При 
необходимости охват объектов может быть 
расширен. 

При поднесении электронного про-
пуска к модулю идет регистрация прохода 
человека. При этом фиксируется, кто, ког-
да и в какое здание зашел или вышел, т.е. 
ведется автоматическое табелирование. 
Кроме того, настраивается модуль, через 
который у охраны будет высвечиваться на 
экране информация о каждом входящем 
человеке: фотография, ФИО, должность, 
подразделение...

Ориентировочно до конца года си-
стема автоматического электронного та-
белирования работает тестовом режиме. 
То есть традиционные, сдаваемыми в  
ООТиЗ, табели сличаются с электрон-
ными. В ходе тестовой эксплуатации ре-
шаются все возникающие вопросы и от-
рабатываются единые и всем понятные 
правила.

Это ежегодное и плановое меропри-
ятие выполняется в целях компенсации 
ущерба, наносимого водоему водозабор-
ными сооружениями. 

К сожалению, при заборе воды из ре-
ки Кама в затопленные на глубине около 20 
метров водоприёмные оголовки неизбежно 
попадает зоо– и фитопланктон, в том числе 
и молодь рыбы. Нанесенный ущерб опреде-
ляет специализированный государственный 
НИИ озерного и речного хозяйства им Л.С. 
Берга, который предоставляет соответству-

ющие расчеты с указанием количества и 
вида рыб, которые необходимо запустить в 
водоем для воспроизводства водных био-
логических ресурсов.

Нужно отметить, что компенсационные 
выплаты «Челныводоканала» за этот ущерб 
раньше доходили до нескольких миллионов 
рублей в год. Но в 2010 году водозаборные 
оголовки были оборудованы рыбозащитны-
ми устройствами зонтичного типа, которые 
являются дополнительным и эффективным 
методом защиты от попадания рыбы в во-

дозаборные сооружения. После этих приро-
доохранных мер наносимый ущерб и, соот-
ветственно, компенсационные выплаты со-
кратились более чем в 10 раз.

На этот раз, 7 октября, «Челныводо-
каналом» в реку Кама, в районе микрорай-
она «Чаллы Яр», было выпущено более 6 
160 сеголеток сазана средне штучной на-
вески 150 граммов на общую сумму около 
210 тысяч рублей. Рыбная молодь была 
предоставлена выигравшим тендер Ар-
ским рыбхозом.

ГоРяЧая Линия сЛужБЫ коМПЛаенс: (8552) 37-18-37. e-mail: compliance@kamaz.org

ветеРанЫ тРуДа

оХРана тРуДа

ГРажДанская оБоРона

ЭкоЛоГия

РаЗвитиеБЛаГоустРойство

1 октября в России отмечали День пожилых людей. 
Традиции этого праздника по-своему зарождались в разных 
странах, а в 1990 году Генассамблея ООН приняла резо-
люцию, в которой постановила считать первый день второго осеннего месяца Междуна-
родным днем пожилых людей.

Это день – еще один повод вспомнить и поздравить людей, чьи благородные седи-
ны означают не только возраст, мудрость и житейский опыт, но и многолетний труд. Это 
повод поздравить ветеранов труда.

администрация и профсоюзный комитет ооо «ЧеЛнЫвоДоканаЛ» от имени 
всех водоканальцев желают нашим ветеранам  крепкого здоровья, внимания близ-
ких и друзей! особые слова благодарности нашим старшим товарищам за тот вклад, 
который они внесли в становление и развитие нашего общества!

Отдельные теплые слова в этот день были адресованы ветерану, труженику тыла, 
награжденному медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» Ольге Николаевне Степановой, которая по приятному совпадению родилась именно в 
этот день, 1 октября 1930 года. До выхода на пенсию в 1989 году Ольга Николаевна рабо-
тала на Районных очистных сооружениях. В этот знаменательный день, в честь 90-летия, 
ее посетили представители администрации и профсоюзного комитета ООО «ЧЕЛНЫВО-
ДОКАНАЛ», вручили благодарственное письмо и подарок. 

День благородных  
седин

В профсоюзной организации ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» обучены и работают 106 
уполномоченных по охране труда, представители 14 цеховых профсоюзных комитетов. 
С начала года УОТ подано 1036 предложений по устранению выявленных отклонений. 

Работа уполномоченных ведется совместно с руководством подразделений и отделом 
охраны труда. И в том, что на предприятии в 2020 году не допущено ни одного несчастного 
случая, это результат их общих усилий по укреплению дисциплины труда.

Без несчастных случаев

2 октября прошла всероссийская тренировка по граж-
данской обороне.

На первом ее этапе была проведена проверка работоспособ-
ности систем экстренного оповещения населения в случаях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера. На объектах ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», как и в дру-
гих точках Набережных Челнов, сирены завыли в 10 часов утра.

На нескольких объектах других предприятий города прош-
ли штатные тренировки. Ключевой и наиболее важной штабной 
тренировкой было учение на дамбе шламонакопителя «Челны-
водоканала».

По вводной учения произошло затопление расположенного 
на берегу озера «Лебяжье» садового общества, которое граничит 
с гидротехническим сооружением ЧВК. На дамбу заехала техника 
МЧС, МВД, скорой помощи, энергетиков. Водоканальцы прибыли 
на аварийной машине и предоставили экскаватор с насосным обо-
рудованием. Здесь и прошла тренировка местного отряда спаса-
телей и других оперативных служб, в т.ч. и аварийно-технической 

команды ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», с целью отработки навыков 
и взаимодействия при ЧС. 

После подачи сигнала о начале тренировки сотрудники «Чел-
ныводоканала» оперативно развернули шланги, погрузили насос 
в воду и продемонстрировали работоспособность откачивающей 
техники. Можно сказать, они сработали в штатном режиме. Во-
первых, насосное оборудование и другая техника в «Челныводо-
канале» всегда в боевой готовности на случай аварий. Во-вторых, 
весной текущего года им уже довелось практически на этом же ме-
сте действовать в условиях реальной чрезвычайной ситуации, когда 
из-за подъема воды в Каме затопило почти 60 участков садового 
общества «Энергетик». Перекачивали воду из озера «Лебяжье» 
в шламонакопитель с целью снижения уровня озера и стекания в 
него воды с садовых участков.

Тогда никто не пострадал, кроме дачных угодий, конечно, но 
поскольку от подобных ситуаций в будущем никто не застрахован, 
и была проведена всеобщая тренировка. По ее итогам Управлени-
ем МЧС и городской администрацией была дана высокая оценка 
организации работы и действиям работников «Челныводоканала». 

тРениРовка ПРоШЛа усПеШно

«Челныводоканал» провел зарыбление реки кама

Электронные пропускасделали город 
чище

17 октября в Набережных Челнах со-
стоялся общегородской субботник. По дан-
ным городской администрации, челнинцы 
очистили более 1000 га территории и вы-
садили более 1 23 деревьев и кустарников.

Около 30 сотрудников «Челныводока-
нала» в этот день произвели уборку в за-
крепленном за предприятием парке в 38 
комплексе. Остальные работники провели 
субботник на территориях, прилегающих к 
их рабочим местам.

Администрация и профсоюзный коми-
тет ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» держат на 
контроле соблюдение всеми работниками 
Общества требований по профилактике  
COVID–19. Особое внимание при этом об-
ращено на соблюдение масочного режи-
ма, соблюдение дистанций и регулярную 
дезинфекцию помещений, рабочих мест и 
вахтового автотранспорта.

Очередной рейд комиссия профко-
ма ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по охра-
не труда и рабочего контроля провела по 
сигналу работников с площадки ПВП об 
отклонениях по чистоте и дезинфекции на 
вахтовых автобусах. 

Во время проверки грубых наруше-
ний выявлено не было. Мелкие замечания 
устранялись на месте. При беседах с пасса-

жирами была высказана просьба и в даль-
нейшем проводить такие рейды, т.к. когда 
ведется профсоюзный контроль, замечания 
устраняются оперативно.

Проведенные проверки 14 и 20 октя-
бря на объектах УАТиСТ, ПВиИК и ПРОС 
показали, что не все сотрудники в процес-
се трудового дня (от доставки на вахтовом 
автобусе до отбытия домой) соблюдают 
профилактические меры (ношение масок 
и соблюдение социальной дистанции). На-
пример, отклонения были выявлены утром 
14 октября перед прохождением рейсо-
вого медосмотра водителей в УАТиСТ. 20 
октября после доставки работников ЧВК 
на вахтовом автобусе и следования на 
ПВиИК и среди работников подрядной ор-
ганизации на строительстве АБК ПВиИК. 
Об этих фактах оповещены руководители 
подразделений. Дополнительно параметры 
соответствия по подразделениям ежеднев-
но проверяются предцехкомами согласно 
специально разработанному чек-листу про-
фсоюзного комитета. 

Гайзатуллин Р.с.,
председатель комиссии

Рейды комиссии рабочего контроля

отДЫХ

к морю за солнцем
На 2020 год на санаторно-курортное лечение работников «Челныводоканала» вы-

делена 131 путевка. В т.ч. 10 путевок по программе «Мать и дитя» и 21 путевка в пансио-
нат «Приморье» г. Геленджик.

Как свидетельствуют отзывы водоканальцев, отдых с лечением на черноморском 
побережье пользуется среди них все большей популярностью. 

– Во время отдыха в пансионате «Приморье» можно получить определенное коли-
чество процедур,  предоставляемых на сумму, заложенную в путевке, – делится своими 
впечатлениями одна из работниц «Челныводоканала». – Лечебная база очень хорошая, 
высококлассные специалисты. Более того, за последние годы там появилась новая кли-
ника с самым современным медицинским оборудованием. При желании там можно полу-
чить и дополнительное углубленное лечение (правда, уже за свои деньги).

Но я считаю, серьезное лечение можно получить и у нас в Татарстане. А в Геленджик 
мы, в первую очередь, едем, конечно же, из-за его климата: едем к морю, которого у нас 
нет, чтобы подышать морским воздухом, едем за солнцем, которого у нас так не хватает. 

каникулы за городом
Летом 2020 года 59 детей работников общества отдохнули и укрепили свое здоро-

вье в детском загородном лагере «Солнечный». А с 30 октября 2020 года начался заезд 
детей на осенних каникулах на 10 дней в лагерь «Крылатый», сочетающий оздоровитель-
ный отдых и лечение.  
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ХоББи

в сентяБРе ЮБиЛеи отМетиЛи:
Лагутин игорь викторович (2 сентября), плотник–бетонщик ЦКР 

РМУ;
Матвеева Дина Борисовна (3 сентября), лаборант химического 

анализа ЦЛ;
Шайдуллин Раис абулджодитович (10 сентября), электрогазос-

варщик ПГС ЮЗ;
князева Лида николаевна (19 сентября), оператор ДПУ в 

водопроводно-канализационном хозяйстве ЦДС ПДО.
 

в октяБРе ЮБиЛеи отМетиЛи:
колмазырев сергей викторович (4 октября), монтажник наружных 

трубопроводов ЦКР;
Шакиров Раис Равилович (13 октября), монтажник наружных тру-

бопроводов ЦКР;
васильцова елена Георгиевна (26 октября), контролер водопрово-

дного хозяйства Отдел инспекции.

Муратова Резеда насимовна – принята экономистом 2 категории в 
отдел реализации 01.10.2020; 

кочергин Роман николаевич – принят инженером программистом в 
Информационную службу  01.10.2020; 

Гордиенко андрей сергеевич – принят начальником автоколонны 
в УАТиСТ 07.10.2020; варфоломеева анна владимировна – назначена 
начальником отдела инспекции 07.10.2020; 

Фархутдинов ильшат нигаматулович – назначен и.о. начальника 
УАТиСТ 08.10.2020 

Леконцев Дмитрий Леонидович – назначен начальником бюро ООТ-
иПБ 12.10.2020 

Магафурова Диляра тимергазиевна – принята инженером по стан-
дартизации и рационализации 3 категории в ПТО 14.10.2020; 

сафиуллина венера Хусаеновна – принята ведущим инженером по 
надзору в ООТиПБ 20.10.2020; 

сагитов Рафаэль Марселевич – назначен начальником ПГС 
21.10.2020 

алексеева анастасия владимировна – принята инженером 2 кате-
гории в отдел реализации 22.10.2020.

каДРовЫе новости

Вам от сердца желаем удачи,
Чтоб ее каждый день приносил,
Чтоб решать все от жизни задачи
Вы умели, хватало чтоб сил!

Новый день чтоб с улыбкой встречали,
Чтобы счастьем светились глаза.
Чтобы Вас обходили печали,
Чтобы Вас миновала гроза!

Татьяна Николаевна Сабу-
рова, оператор ЦМОО, работает 
в «Челныводоканале с 1999 го-
да. Около 6 лет назад ее семья 

переехала жить в загородный дом 
с 15 сотками земли. Свой огород 
она решила превратить в сказоч-
ный уголок. 

– У меня очень много люби-
мых увлечений, – рассказывает 
Татьяна Николаевна. – С детства с 
удовольствием лепила из пласти-
лина фигурки, люблю делать боль-
шие цветы из гофрированной бума-
ги, вазы из гипса, шить, вязать… А 
в последнее время увлеклась из-
делиями из… цемента.

В 2018 году я увидела в ин-

тернете видеоролик обычной до-
мохозяйки, которая советовала не 
выбрасывать старые вещи, а де-
лать из них садовых кукол, вазоны 
для цветов и т.п. Меня это очень 
заинтересовало, но останавлива-
ла неуверенность в себе, но моя 
семья – и муж, и дети – поддержа-
ли меня и помогли поверить в то, 
что все у меня получится. Начала 
я с вазонов для цветов из ветоши 
и цемента. Потом появился фонтан 
идей по изготовлению больших ва-
зонов на ножках и садовых фигур. 

Скульптуру «Монах» я долго 
обдумывала и с помощью мужа ре-
ализовала идею. Делали мы «Мо-
наха» две недели. Результат меня 
очень порадовал и вселил уверен-
ность в себе. Остальные вазоны и 
скульптура «Дама» позволили об-
рести небольшой навык к лепке 
лица и силуэта человека.

Я живу мечтаю придать сво-
ему приусадебному участку ска-
зочный вид с силуэтами героев из 
сказок, мультфильмов, фильмов. 
Мне очень хочется превратить 
мой сад в сказку, где бы моим де-
тям и внукам было уютно, весело 
и интересно.

оГоРоД-скаЗка

конкуРсЫ

«я б в рабочие пошел»
21 сентября завершился конкурс рисунков ПАО «КАМАЗ» «Я б в ра-

бочие пошел», посвященный 115-летию профсоюзного движения России 
и Татарстана, 100-летию образования Татарской АССР. 7 детских работ 
от «Челныводоканала» были направлены в профсоюзный комитет КА-
МАЗа для участия в конкурсе, который проводился в целях повышения 
престижа рабочих профессий, содействия профессиональному самоо-

пределению ребят. Каждый из детей нарисовал, кем бы он хотел стать, 
когда вырастет, или профессию родителей.

«Мое хобби»
На прошедший в сентябре конкурс видеороликов «Мое хобби», 

проводимый для работников общества и членов их семей, поступило 
7 видеоработ.

Первое место занял видеоролик кладовщика ПВиИК Анастасии Мар-
ковой под названием «Наш любимый хоккей». Второе место присужде-
но мастеру ЮЗ РВКС Руслану Мирзанурову «Быть лучше». На третьем 
месте машинист насосных установок РОС Евгения Ершова  с видеоро-
ликом «Наше хобби – рыбалка».
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Сборная «Челныводоканала» 
приняла участие в Чемпионате го-
рода по волейболу среди команд II 
Лиги. В целях профилактики распро-
странения COVID-19 соревнования 
проводились без зрителей. 

21 сентября в полуфинале во-
доканальцы в упорной борьбе усту-
пили команде НГПУ-2 со счётом 1:3 
(25:23; 20:25; 22:25; 12:25).

27 октября в матче за третье 
место «Челныводоканал» встречал-
ся с командой «Баракат» и одержал 
победу со счетом 3:1.

Поздравляем!

ЗДоРовье

Работники обязаны:
1. Использовать средства 

индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) и 
при необходимости – средства ин-
дивидуальной защиты рук (перчат-
ки), в том числе в пути на работу и 
с работы при использовании об-
щественного транспорта, обеспе-
чивать замену одноразовых масок 
каждые 3 часа и соблюдать усло-
вия их утилизации – помещать в 
отдельный полиэтиленовый пакет, 

герметично закрывать и выбрасы-
вать в мусорное ведро. Обеспечи-
вать ежедневную стирку многоразо-
вых масок.

2. Обеспечить ежеднев-
ное, до начала работы (смены), 
измерение температуры тела.

3. Мыть руки тщательно и 
часто с мылом и водой не менее 20 
секунд после возвращения с ули-
цы, перед едой, после контактов с 
людьми и предметами.

4. Обрабатывать руки кож-

ными антисептиками.
5. Прикасаться к лицу 

только вымытыми мылом руками.
6. Прикрывать рот и нос 

салфеткой или, в крайнем случае, 
рукавом при кашле или чихании, за-
тем выбросить салфетку в мусор-
ное ведро и вымыть с мылом руки.

7. Оставаться дома, если 
есть симптомы респираторного за-
болевания (температура, насморк, 
першение в горле, кашель).

8. Дезинфицировать гад-

жеты, оргтехнику, банковские карты 
и пропуска, а также поверхности, к 
которым прикасаетесь.

9. Немедленно известить 
непосредственного руководителя 
о появившихся симптомах респи-
раторного заболевания (темпера-
тура, насморк, першение в горле, 
кашель) и также о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью, в 
первый день недомогания вызвать 
врача на дом для оказания первич-
ной медицинской помощи.

10. Не допускать контактов 
и пребывания в одном помещении с 
людьми, имеющими видимые при-
знаки вирусного заболевания.

11. Сократить социальные 

контакты, посещение обществен-
ных мест. Исключить рукопожатия 
и объятия.

12. Ограничить: контакты 
с коллективами отдельных цехов, 
участков, иных подразделений, не 
связанных общими задачами и про-
изводственными процессами, пере-
мещение работников в обеденный 
перерыв и во время перерывов на 
отдых, выход за территорию орга-
низации, перемещение на другие 
участки, в отделы, помещения, не 
связанные с исполнением трудо-
вых обязанностей.

13. Каждые 2 часа прове-
тривать рабочее помещение.

14. Сократить до минимума 

деловые поездки за пределы рабо-
чего места.

15. Не участвовать в меро-
приятиях с очным участием людей 
(совещания, консультации, собра-
ния и т.п.). Использовать вместо 
этого телефонные конференции, 
электронную почту, видеосвязь.

16. Ограничить прием вну-
тренних и внешних посетителей: 
работников, клиентов, партнеров, 
кандидатов и др. Обеспечить бес-
контактное взаимодействие.

17. Соблюдать дистанцию 
между людьми не менее 1,5 ме-
тров, в том числе на рабочих ме-
стах, в зонах отдыха, помещениях 
приема пищи.

Правила поведения
работников в период противоэпидемических мероприятий  

(Приложение 2 к приказу-постановлению от 04.09.2020 № 26-ПП)

сПоРт

Мяч над сеткой

в условиях ограничения массовых мероприятий из-за распро-
странения коронавирусной инфекции культурно-массовая жизнь 
«Челныводоканала» не замирала – администрация и профсоюзный 
комитет общества провели целый ряд онлайн-конкурсов.

С 23 сентября по 12 октября во всех под-
разделениях Общества прошел фотоконкурс 
«Профессия в кадре». На конкурс поступило 29 
фоторабот, на которых его участники запечатле-
ны на своих рабочих местах.

Все работы интересные, вызывают опре-
деленный интерес, равно как и заслуживают 
уважения профессии всех участников конкур-
са. Но все же из всего этого ряда необходимо 
было выделить победителей, поэтому жюри в 
первую очередь оценивало: соответствие те-
матике, индивидуально-выразительное реше-
ние, оригинальность замысла, композицию и, 
пожалуй, самое главное – через фото должно 

было прослеживаться, что человеку нравится 
его дело. Другими словами, фотографии долж-
ны быть интересными и информативными для 
зрителя. И вот по совокупности этих факторов 
были выделены следующие фотоработы: 1 ме-
сто – инженер-химик ЦЛ Вакил Кабиров «Химия 
– наука точная!», 2 место оператор на отстойни-
ках ПРОС Ольга Гильфанова «У разной техники 
свой характер», 3 место – машинист насосных 
установк ПГС СВ Айгуль Ханфатова «Тук-тук! 
Все ли в порядке?» и слесарь АВР ПГС ЮЗ Ва-
силий Соболев «Аварийщик всегда на связи!».  

Также отмечены фотографии: оператора 
на отстойниках ПРОС Татьяны Вавиловой в 

номинации «Железная леди»; инженера отде-
ла реализации Оксаны Ежовой – «Самый акту-
альный слоган»; слесаря автомобилей УАТиСТ 
Зиннура Галиуллина «Человек – золотые руки»; 
работников ЦЛ Назиры Кадыровой, Розы Якупо-
вой и Анастасии Русских – «Чистая вода – здо-
ровье нации».

Администрация и профсоюзный комитет 
благодарят участников конкурсов. Все победите-
ли и участники отмечены призами и сувенирами. 

Познакомиться с фото– и видеоработами 
можно на ресурсе for_exchange/БРсП/кари-
мова в папках «Мое хобби» и «Профессия 
в кадре». 

«ПРоФессия в каДРе»


